
Демонстрационная версия  

контрольной работы по обществознанию 

 для обучающихся 7 класса  

по теме: «Регулирование поведения людей в обществе» 

 

Вариант 1. 

1. Какую функцию выполняют обычаи в обществе? 

1) регулируют экономические отношения 

2) объединяют людей 

3) способствуют развитию науки 

4) облегчают принятие политических решений 

2. Верны ли следующие суждения?  

А.Правила (или социальные нормы) служат эталонами, образцами поведения. 

Б. Правила поведения в обществе всегда являются жѐсткими запретами, за нарушение 

которых необходимо отвечать перед государством. 

1) верно только А                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

3. На данной картинке не соблюдены правила этикета. Объясни, как нужно поступать по 

правилам. _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
4. В Конституции Российской Федерации записано: «Основные права и свободы человека 

____________и принадлежат каждому от рождения». Вставьте пропущенное слово. 

1) соблюдаются 

2) удовлетворятся 

3) гарантированы 

4) неотчуждаемы 

5. Права, которые обеспечивают духовное развитие личности, доступ к культурным 

ценностям и свободу творчества, называются 

1) гражданскими (личными)                    3)культурными 

2) духовными                                            4) социальными 

6. К экономически правам человека относится право на 

1) владение имуществом 

2) отдых 

3) неприкосновенность личности 

4) доступ к культурным ценностям 

7. С какого возраста несовершеннолетний приобретает возможность поступить на работу? 

1) с 12 лет               2) с 14 лет            3) 15 лет             4) 16 лет 

8. Что из перечисленного можно считать правильным? 

А. В 14 лет подросток может самостоятельно выбирать свое местожительство. 

Б.  В 14 лет человек получает право на управление легковым автомобилем. 

1) верно только А                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 



9. Название документа, регулирующего в России права детей 

1) Семейный кодекс 

2) Уголовный кодекс 

3) Трудовой кодекс 

4) Школьный кодекс 

10. Долг и обязанность каждого гражданина РФ 

1) защита Отечества 

2) любовь к Отечеству 

3) защита родственников 

4) защита природы 

11. Срок военной службы по призыву 

1) 20 месяцев                    2) 15 месяцев                   3) 12 месяцев  4) 24 месяца 

12. Возраст граждан РФ, которых призывают  на военную службу 

1) от 18 до 27 лет      2) от 18 до 20 лет 3) от 20 до 27 лет4) от 18 до 37 лет 

13. Дисциплина, основанная на осознанном решении самого человека 

1) внешняя          2) внутренняя3) специальная              4) технологическая 

14. Установите соответствие  между видом  дисциплины и примерами. 

Вид дисциплины Примеры 

1. Воинская  А. Соблюдение режима  работы на предприятии 

2. Внутренняя  Б. Соблюдение режима дня 

3. Внешняя  В. Военнослужащий вовремя вернулся из увольнения 

4. Трудовая  Г. Переход улицы на зелѐный свет 

 

Ответ: 1 __2___3___4___ 

 

15. Что собой представляет дисциплина внешняя и внутренняя? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационная версия  

контрольной работы по обществознанию 

 для обучающихся 7 класса  

по теме: «Регулирование поведения людей в обществе» 

 

Вариант 2. 

1. Какую функцию выполняют традиции в обществе? 

1) регулируют экономические отношения 

2) регулируют поведение людей 

3) способствуют развитию науки 

4) облегчают принятию политических решений 

2. Верны ли следующие суждения?  

А.Этикет – это принятая в определѐнных социальных кругах система правил поведения. 

Б. Поведение, которое соответствует правилам, общество признает правомерным и считает 

нормой. 

1) верно только А                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

3. На данной картинке не соблюдены правила этикета. Объясни, как нужно поступать по 

правилам. _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 
4. В Конституции Российской Федерации записано: «Государство гарантирует _________ 

прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,  национальности, 

происхождения, религии, убеждений». Вставьте пропущенное слово. 

1) равенство                              3) неотчуждаемость 

2) соблюдение    4) уважение 

5. Что такое сетикет? 

1) правила поведения людей в обществе 

2) правила поведения, общения в Сети 

3) правила поведения людей в определенной группе 

4) порядок выполнения чего-либо 

6. Права, которые ориентированы на благосостояние, социальную защиту, достойный 

уровень жизни каждого человека, называются 

1) гражданскими (личными)                                   3) политическими 

2) экономическими и социальными                       4) материальными 

7. Какие права ребенка иллюстрирует данное изображение? 

 
1) право на отдых    3) право на игры 



2) право на посещение курортов4) право на свободное время 

 

8. Что из перечисленного можно считать правильным? 

А. С14 лет подросток может самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией. 

Б. 14-летний подросток подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления. 

1) верно только А                                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

9. Должность человека в РФ, осуществляющего независимый контроль  соблюдения прав 

детей, это 

1) Уполномоченный по правам ребѐнка 

2) участковый по правам ребѐнка 

3) родственник 

4) сотрудник 

10. Умение защитить себя, свою страну, подготовка к военной службе 

1) долг и  обязанность гражданина3) желание гражданина 

2) права гражданина                                                   4) преданность Отечеству 

11. Срок военной службы по контракту 

1) срок  указан  в контракте3) по желанию призывника 

2) 12 месяцев                                               4)  по желанию родителей призывника 

12. Торжественное обещание (клятва) гражданина при вступлении в ряды Вооружѐнных 

сил 

1) повестка                  2) контракт               3) мобилизация               4) присяга  

13. Определѐнный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе 

нормам права и морали или требованиям какой-либо организации, это 

1) закон 3) обязанность 

2) дисциплина                     4)долг 

14. Установите соответствие между правами человека  и их содержанием. 

 

Ответ: 1___2___3___4____ 

15. Какая бывает дисциплина. Перечислите виды дисциплины. 

 

 

 

 

Права Содержание 

1. Гражданские (личные) А. Право на участие в культурной жизни 

2. Политические Б.  Право собственности и наследование имущества 

3. Экономические и 

социальные 

В.  Право на свободу и личную неприкосновенность 

4. Культурные Г. Участие в управлении государством 


